
Когда береза стала высокой

Присвоение Михаилу Андреевичу Борисову звания «Почетный гражданин
Ельниковского района» является знаком уважения и исторической справедливости.
Примечательно, что это было сделано на торжестве в честь 90-летия района, к тому же
– накануне предстоящего 10 августа 75-летия самого Михаила Андреевича. Хотя работа
в Ельниках – лишь одна из страниц в богатой трудовой биографии Борисова, но это
особая страница, поскольку это было особое время в его судьбе.
Но обо всем по порядку. К Михаилу Андреевичу Борисову вполне применимы слова
советского поэта Николая Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было
в мире гвоздей». Здесь, естественно, имеется в виду не столько физическая сила
людей, умеющих созидать, сколько их духовная мощь, надежность, основательность и
долговечность в созидательном процессе.       Таких людей природа будто заранее
готовит к большой работе и закаляет их еще в детстве и юности. Так и Михаил Борисов,
родившийся в суровом 1943 году в деревне Желтоногово Краснослободского района,
еще в младенчестве остался без отца. Мать одна поднимала детей. Но и они помогали
матери во всем. Так что Борисов еще совсем юным познал, что такое тяжелый
крестьянский труд, что такое бедность, когда не было обуви, чтобы пойти в первый
класс; какова цена куска хлеба...
Но он упорно и целеустремленно пошел по жизни. Для того, чтобы надежно
зарабатывать свой хлеб, после школы поступил в Краснослободское профтехучилище на
электрика и радиотехника. Потом была армейская служба в Грузии, где Михаил Борисов
наиболее ярко проявил свои лучшие человеческие качества, энергичность и
инициативность, закалил характер. Он сотрудничал с дивизионной газетой, стал
отличником боевой и политической подготовки, победителем Всеармейского конкурса,
участником Всесоюзного слета. Слет проходил в городе-герое Ленинграде на
легендарном крейсере «Аврора». Именно там сержант Борисов получил Почетную
грамоту, о чем до сих пор вспоминает с гордостью и радостью.
С армии Борисов вернулся сложившимся активистом, а таких людей органы власти сразу
замечали и направляли на комсомольскую и партийную работу. Не случайно Михаил
Андреевич, начавший трудовую биографию электриком строительно-монтажного
управления, вскоре стал инструктором Краснослободского райкома комсомола, а потом
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секретарем партийной организации колхоза имени Ленина в селе Селищи. Затем была
должность заведующего отделом культуры района, работа в райкоме и обкоме партии.
Способному человеку важно было попасть «в струю», в нужное время оказаться в
нужном месте, чтобы проявить себя, трудиться с максимальной пользой для общества.
Борисов, создававший повесть своей судьбы заметными, общественно полезными
делами, благодарен судьбе за то, что она позволила ему состояться, посвятить себя
родному краю – Мордовии, где у него очень много добрых друзей разных
национальностей. Воспоминания о совершенных значительных делах греют душу ныне
заслуженного работника органов государственной власти Мордовии. Кстати, Михаил
Андреевич на протяжении долгих лет сохраняет уважение к тем людям, с кем когда-то
работал, в том числе и к своим бывшим руководителям и наставникам. При
необходимости он охотно помогает и поддерживает тех из них, кто в силу возраста
порой нуждается в поддержке. 
На всех участках Борисов проявлял себя способным управленцем, умеющим работать
результативно. Не произносил пустых слов, быстро вникал в суть дела, в работе
проявлял решительность, инициативность и смелость. И это было особенно важно в
крупной созидательной работе по возрождению малой родины. Известным и актуальным
был тогда лозунг «Нечерноземье – наша целина». Нужно было вытаскивать российскую
глубинку из бездорожья, ветхости, газифицировать, строить социальные объекты и,
конечно же, поднимать производство на земле. Государство, пытаясь предотвратить
угасание села, на это выделяло немалые средства, но нужны были профессиональные
управленцы, способные выполнять важную государственную задачу. 
И вот в 1979 году Михаила Борисова направляют на ответственную хозяйственную
работу – председателем Ельниковского райисполкома. Отдаленный от Саранска район
нуждался в активизации работы по возрождению. Бездорожье было тем, с чем Борисов
впервые столкнулся уже по пути в Ельники. Но не было страха, напротив, было много
оптимизма, а самое главное – была абсолютная уверенность в своих силах. Кстати,
совсем скоро в районе все почувствовали, что приехал энергичный предрик, которого
ранним утром можно было увидеть и на колхозной дойке, и на хлебном поле, и на
стройке, и в тракторном парке. Ельниковцы почувствовали оживление экономической,
хозяйственной, социальной и культурной жизни. От профессионализма, активности и
энергичности председателя райисполкома зависели результаты
социально-экономической жизни. И за время работы Борисова в Ельниках с 1979 по
1985 годы они были впечатляющими. За шесть лет было возведено 107 километров
дорог с твердым покрытием, 8 железобетонных мостов, построены заводы по
производству щебня и доломитовой муки. В Ельниках появились: оснащенная
современным оборудованием поликлиника на 150 посещений в смену, новый детский сад
на 140 мест, кинотеатр на 500 мест и торговый центр. Ежегодно в районе вводилось в
эксплуатацию от семи до десяти тысяч квадратных метров жилья. В сельской местности
строились объекты соцкультбыта. Конечно же, большое внимание уделялось основе
жизни района – аграрному сектору: возводились современные животноводческие
помещения, теплые стоянки для машин и тракторов. Район занимал первые места в
республиканском соревновании по животноводству. Крахмальный завод стал в год
перерабатывать по 20 тысяч тонн картофеля, выращенного хозяйствами и населением.
«Золотым десятилетием» в социально-экономической жизни Ельниковского района
потом назовет период работы Борисова председателем райисполкома депутат
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Государственного Собрания Мордовии, генеральный директор АО «Ельниковская
ДСПМК» Григорий Кузьмич Самолькин. 
Работая в районе с полной профессиональной самоотдачей, Борисов являл собой, по
определению профессора Льва Гумилева, пассионария, то есть человека, который
щедро тратил дарованную природой энергию на целенаправленную работу по
изменению окружающей социально-экономической жизни. И таких людей правящая
партия не держала долго на одном месте, находя для них другие важные дела в других
местах. И следующей страницей трудовой биографии Михаила Борисова, к тому
времени уже  ученого агронома, стала должность первого секретаря
Большеигнатовского райкома партии. 
В Большеигнатовском районе с приходом туда Михаила Борисова так же, как и в
Ельниках, началось оживление. Тем более, и проблемы отдаленных районов были
схожими. Нужно было строить дороги, мосты, проводить газопроводы. И вот за пять лет
в районе было построено 104 километра дорог, шесть мостов, множество школ, детских
садов, кинотеатр, торговый центр, роддом, Дворец бракосочетаний, два пятиэтажных
дома на 140 квартир, немало и других объектов. На 70 процентов был газифицирован
район. Для того, чтобы выполнять огромный объем работы, было необходимо умело
мобилизовать людей, повышать дисциплину. Районному активу работать с Борисовым
было нелегко, но достигнутые результаты в итоге радовали и вдохновляли не только
первого секретаря, но и всю его команду, радовали и вдохновляли простых жителей
игнатовской глубинки. 
Затем организаторский опыт Борисова, его умение наладить деловой контакт с людьми
понадобились на республиканском уровне. Михаил Андреевич возглавил постоянную
комиссию Верховного Совета по торговле, коммунальным, бытовым и другим услугам
населению, стал членом Президиума ВС. Но вскоре его снова позвала хозяйственная
работа, он стал заместителем руководителя республиканской «Сельхозхимии»,
занимавшейся повышением плодородия земель нашей глубинки.
Политическая жизнь в регионе стремительно менялась, повеял «ветер» долгожданных
перемен. И Борисов стал активным членом команды созидания, которая пришла к власти
в Мордовии в 1995 году. Михаил Андреевич возглавил Контрольное управление Главы
республики, затем стал секретарем Совета безопасности Мордовии. Это было время
наведения порядка в республике, без которого невозможно было бы намеченное
созидание. Важен был эффективный контроль за исполнением Указов и распоряжений
Главы республики. Кроме того, это было время активной борьбы с организованной
преступностью, обеспечения экономической безопасности региона. Здесь тоже нужно
было поднимать своеобразную «целину». И на этом далеко непростом и новом для себя
поприще Борисов решительно проявил профессионализм управленца, организатора, в
какой-то мере и дипломата. Он умело взаимодействовал с правоохранительными
органами. Например, тогда удалось почти полностью оградить республику от «паленой»
водки из-за пределов региона, которая наносила большой урон здоровью людей и
экономике республики. А когда Михаил Андреевич почувствовал, что в сферу
безопасности должны прийти уже другие, более молодые и энергичные люди, он
добровольно ушел в отставку с должности секретаря Совбеза. А опыт Михаила
Борисова оказался востребованным уже на должности Государственного советника
Главы республики, где он и трудился до ухода на пенсию. 
Однако люди, еще в советские годы воспитанные в традициях созидания, любви к малой
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родине и ко всей стране, и сегодня востребованы руководством республики. Михаил
Борисов в качестве одного из наиболее активных членов входит в состав
Консультативного совета при Главе Республики Мордовия В.Д.Волкове. Кроме того,
Михаил Андреевич является советником Председателя Правительства Республики
Мордовия В.Ф.Сушкова на внештатной основе. Возглавляет Краснослободское
землячество в Саранске. Хотя его сердце, кажется, так и осталось с мордовской
глубинкой. 
У Михаила Андреевича есть дом в родном Желтоногове, где он часто бывает, особенно
весной, летом и осенью, трудится на земле, охотно выращивает овощи и фрукты,
держит кур. Он давно построил свой дом, посадил сад. Вместе с супругой Марией
Ивановной вырастили достойными людьми сына Дмитрия и дочь Ольгу, радуются
внукам. И с Ельниковским районом Михаил Андреевич никогда не терял доброй связи, а
после присвоения звания Почетного гражданина района эта связь с землей, в
преобразование которой Борисов вложил много сил и души, еще больше укрепилась.
Еще больше укрепилась связь с добрыми людьми, с живописной природой и с высокой
березой, которая тридцать девять лет назад совсем юным деревцом взошла под окном
кабинета председателя райисполкома... 
Поздравляю Михаила Андреевича с 75-летием, желаю здоровья, мира, добра и
благополучия.

  

Камиль Тангалычев
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